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Вуз, в котором хочется учиться!

Егор Коробов (1-12): «1 сентября я шел на линейку в новое учебное заве-
дение с волнением, но оно исчезло, когда я увидел добрых и внимательных 
преподавателей, сумевших создать душевную атмосферу. Сегодня был на-
стоящий праздник: яркий и интересный. Торжественная линейка дала море 
положительных эмоций, новых ощущений и знакомств. Никогда не забуду 
этот день! Заряд энергии на первый семестр, думаю, мне обеспечен. Мне 
представилась отличная возможность обучаться именно на кафедре АЭС.  
Я выбрал ИГЭУ потому, что это престижный вуз страны, здесь дают от-
личное высшее техническое образование и предоставляют дальнейшее 
трудоустройство».

Торжественная линейка началась 
с приветственного слова ректора 
Г.В. Ледуховского, который поздравил 
первокурсников с Днем знаний и при-
своением им почетного звания «Сту-
дент».  Григорий Васильевич нарисовал 
«портрет» студента-первокурсника 
ИГЭУ, используя предварительную 
статистику по итогам приемной кам-

пании 2022 года. Ректор отметил, что 
на первый курс Ивановского энергоу-
ниверситета зачислено 665 человек по 
программам бакалавриата и специа-
литета, из которых более 80% состав-
ляют юноши. Ректор подчеркнул, что 
в этом году средний балл первокурс-
ника по результатам ЕГЭ значительно 
подрос: он на 15% выше, чем средний 

показатель по всем вузам страны. Ис-
кренний восторг и гордость за вуз в 
этот момент, несомненно, испытали 
все присутствовавшие в зале.

Здесь же состоялось знакомство с 
руководством университета и дека-
нами факультетов. Первокурсникам 
рассказали о внеучебной деятельно-
сти в ИГЭУ, ректор традиционно вру-
чил «ключ к знаниям» и невероятных 
размеров зачетную книжку студентам 
первого курса, чтобы их путь к высше-
му образованию был легким и свет-
лым.

После торжественной части перво-
курсники отправились в аудитории 
вместе со своими кураторами, которые 
на протяжении всего первого семестра 
будут помогать адаптироваться ребя-
там в совершенно новой для них об-
становке. 

Поздравляем всех первокурсни-
ков с праздником и желаем как мож-
но быстрее окунуться в атмосферу 
университетской жизни, узнать о 
многочисленных традициях и воз-
можностях Ивановского энергоуни-
верситета!

1 сентября Ивановский государственный энергетический университет вновь открыл свои двери для первокурсников, 
готовых впитывать новые знания и покорять вершины в самой востребованной отрасли экономики – энергетике.

Д Е Н Ь  З Н А Н И Й

Мария Апухтина (1-48): «Линейка очень 
понравилась, мероприятие было мас-
штабное, со всем, что было в школе, не 
сравнить. Очень понравились ребята, 
которые стали кураторами групп, очень 
активные и весёлые. Наш куратор даже 
угостила конфетами. Для нас организова-
ли экскурсию по университету, рассказали 
много интересного. Ребятам за концерт 
большое спасибо!».
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РАЗВИТИЕ

18 июля в рамках визита в Иванов-
скую область ИГЭУ посетили заме-
ститель министра науки и высшего 
образования Российской Федерации 
Д.В. Афанасьев и научный руководитель 
программы стратегического академи-
ческого лидерства «Приоритет-2030» 
А.Е. Волков.

20 июня 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения доктора технических наук, 
профессора Точигина Анатолия Алексеевича.

27 июля 2022 г. в энергоуниверситете состоялось заседание Попечительского совета 
ИГЭУ. На встрече обсуждались два основных вопроса: программа развития университета 
на ближайшее десятилетие и вопрос планового обновления органов управления советом.Новый этап

На заседании присутствовали Губернатор 
Ивановской области С.С. Воскресенский, Гла-
ва г. Иваново В.Н. Шарыпов, топ-менеджмент 
ведущих энергетических компаний России 
(АО «Концерн Росэнергоатом», ООО «ИНТЕР 
РАО – Электрогенерация», ПАО «Т Плюс», 

ПАО «ТГК-2» и др.), а также предприятий, 
работающих в сферах машиностроения, ин-
формационных технологий, энергетическо-
го консалтинга. Г.В. Ледуховский в докладе 
сообщил, что целевой моделью вуза явля-
ется проектно-ориентированный техниче-
ский университет, нацеленный на подготов-
ку передовых инженерных кадров в области 
проектирования и эксплуатации теплоэнер-

гетического и электроэнергетического обо-
рудования, владеющих цифровыми и интел-
лектуальными технологиями управления 
производством, распределением и потре-
блением тепловой и электрической энергии. 
Эта модель должна отвечать современным 
требованиям индустриальных партнеров и 
цифровым вызовам XXI века.

Готовить передовые инженерные кадры 
для энергетической отрасли страны вузу 
предстоит в новых экономических условиях. 
Программа развития университета до 2031 
года, предусматривающая около двухсот 
преобразований, обсуждалась 27 июля на за-
седании Попечительского совета ИГЭУ. В ее 
основе – подготовка кадров с практически-
ми навыками для крупных энергокомпаний 
и промышленных предприятий региона и 
страны. Это позволит сделать вуз не просто 
конкурентно способным, а занять лидирую-
щее положение в сфере подготовки кадров 
для энергопромышленности. Новая модель 
образовательной деятельности предпола-
гает более гибкие учебные программы, тес-
ную связь с индустриальными партнерами, 

а также профориентационные мероприятия 
со школьной скамьи. Запланировано созда-
ние региональных школ «Инженерного ли-
дерства» с программами обучения  по физи-
ке и математике.  

Изменения коснулись и руководства по-
печительского совета, возглавляемого на 
протяжении почти тридцати лет А.Я. Копсо-
вым. Новым председателем стал выпускник 
ИЭИ Генеральный директор АО «Концерн Ро-
сэнергоатом» А.Ю. Петров, который в своем 
выступлении подчеркнул, что видит свою 
задачу в том, чтобы организовать работу 
совета в таком режиме, чтобы программа 
развития университета была реализована. 
Андрей Ювенальевич на предложение стать 
председателем Попечительского совета от-
ветил, что Ивановский энергоинститут дал 
ему путевку в жизнь, а сейчас настало время 
приложить усилия для его развития.

Новый председатель в своем выступле-
нии подчеркнул, что видит свою задачу в 
том, чтобы организовать работу совета в 
таком режиме, чтобы программа развития 
университета была реализована.

ВИЗИТ

Одним из ключевых мероприятий про-
граммы визита делегации  в Ивановскую 
область стало общение с ректорами вузов 
и представителями научных организаций 
региона. Вместе с представителями вузов, 
отраслевых институтов заместитель главы 
федерального ведомства обсудил возможно-
сти наращивания научно-образовательного 
потенциала высшего образования Иванов-
ской области. Также были представлены 
промежуточные итоги работы в рамках кон-
сорциума ивановских вузов и обсужден про-

Делегация Минобрнауки в ИГЭУ

ект по созданию межвузовского кампуса на 
базе квартала Ивановских мануфактур.

Ивановский государственный энергети-
ческий университет стал первым вузом, ко-
торый посетила делегация Минобрнауки. В 
ходе визита ректор ИГЭУ Ледуховский Г.В., 
проректоры и руководители профильных 
кафедр познакомили гостей с рядом основ-
ных научных и образовательных проектов 
университета по направлениям цифровых 
решений для энергетической отрасли, 
предиктивной аналитики и диагностики 

технического состояния энергооборудова-
ния, интеллектуальных систем управления, 
информационной безопасности, подготовки 
персонала для атомной энергетики и др.

Отдельным этапом встречи чиновников 
стала экскурсия по специализированным 
лабораториям и центрам ИГЭУ: цифровой 
подстанции, полномасштабному тренажеру 
центрального щита управления энергобло-
ком АЭС с реактором ВВЭР-1000, лаборато-
риям высоковольтной энергетики, электро-
привода и автоматизации промышленных 
установок. 

Заинтересованный разговор с руководи-
телями научных направлений вуза касался, 
прежде всего, перспектив вывода техноло-
гических разработок на промышленный 
уровень, востребованности научных иссле-
дований индустриальными партнерами в 
условиях формирования технологической 
независимости страны.
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В конце августа ИГЭУ посетил Советник 
министра спорта РФ, генеральный дирек-
тор ЦССТ Концерна Росэнергоатом и прези-
дент Единой Лиги Европы по баскетболу 3х3 
С.Г. Фомин. 

В ходе визита Сергей Геннадьевич ознако-
мился со спортивной инфраструктурой вуза, 
организацией работы университета по физи-
ческой подготовке будущих инженеров. В ходе 
разговора с ректором и сотрудниками кафе-
дры физического воспитания был выработан 
первичный план мероприятий, направленных 
на популяризацию здорового образа жизни и 
физической культуры в студенческой среде, а 
также ряд конкретных шагов по проведению 
спортивных мероприятий в рамках фестиваля, 
приуроченного к 30-летию Концерна «Росэнер-
гоатом».

***
В августе в петербургском издатель-

стве «Алетейя» вышла в свет книга 
доктора философских наук, профессора 
М.В. Максимова, посвященная 170-летию со 
дня рождения великого русского философа 
Владимира Соловьева.

М.В. Максимов. Статьи, обзоры и рецензии, 
опубликованные в журнале «Соловьёвские ис-
следования». Библиографический указатель: 
2001 – 2021 гг. Вып. 1 – 72 / сост., вступ. ст. 
М.В. Максимов. – СПб., Алетейя, 2022. – 416 с. 

В библиографическом указателе представ-
лена роспись статей и других материалов – ре-
цензий, обзоров, персональных и предметных 
библиографий, опубликованных в журнале 

«Соловьевские исследования» за период с 2001 
по 2021 г. Указатель содержит разделы, вклю-
чающие роспись публикаций материалов к би-
блиографии В.С. Соловьева, предметный ука-
затель к статьям, посвященным исследованию 
его философского и литературного наследия, 
а также разделы, включающие роспись публи-
каций зарубежных авторов, информационных 
материалов о деятельности Соловьевского се-
минара, Personalia, алфавитный указатель ав-
торов журнала «Соловьевские исследования». 
Издание адресовано философам, историкам, 
литературоведам, культурологам, библиогра-
фам, преподавателям и студентам, работникам 
библиотек и всем, кто интересуется историей 
русской философии и культуры. 

Презентация книги состоится 22 сентя-
бря в Санкт-Петербурге, а в Москве – 29 сен-
тября 2022 г.
 

***
Cтудент Ивановского энергетического 

университета Владислав Бакал (4-7) стал 
участником гастрольного тура по Сибири 
Российской Студенческой весны. Студенче-
ский культурный центр ИГЭУ гордится тем, 
что  он стал первым студентом из Иванов-
ской области, кого организаторы пригласи-
ли в гастрольную шоу-программу. 

Владислав Бакал в этом году стал лау-
реатом 1-й степени Ивановской студвесны, а 
на Российской Студенческой весне получил 
специальный приз жюри как соло-гитарист, 
а также диплом лауреата 3-й степени в со-

ставе вокально-инструментальной группы 
«Powerband».

«Студвесна, прошедшая в этом году в Самаре, 
была для меня уже второй по счету, – рассказы-
вает Владислав, – но с сольным номером я вы-
ступал первый раз. Было неожиданно получить 
специальный приз на конкурсе, но еще неожи-
данней было получить приглашение на этот 
гастрольный тур, еще и на целый месяц, еще и в 
Сибирь».

Первое выступление самых ярких и талантли-
вых студентов со всей страны уже состоялось 
в Томске 1 сентября. Гастрольный тур Россий-
ской студвесны в этом году  пройдет в Ново-
сибирске, Кемерове, Красноярске и завершится 
16 сентября в Иркутске. В каждом городе участ-
ников ждут экскурсии, показы шоу, знакомство 
с городом и его традициями. Гитарист Владис-
лав Бакал в шоу-программе выступает в дуэте.

КО Р О Т КО Й  СТ Р О КО Й

СПОРТ

К 100-летию А.А. Точигина

9-10 июля 2022 г. в Ярославле на стадионе 
«Шинник» прошли Всероссийские соревно-
вания по легкой атлетике 
«Кубок памяти ЗТР А.И. Та-
ланова». Наши студенты до-
стойно выступили на этих 
соревнованиях: Егор Михай-
лов (2-43) – 1 место на дис-
танции 400 м и 800 м, Бунин 
Андрей (3-29В) – 3 место на 
400 м, Штефан Макарий 
(1-35В) 2 место на дистан-
ции 200 м и 3 место – 100 м, 
Решетова Мария (4-7) 3 ме-
сто – 400 м, Пыталева Екате-
рина ( сотр. каф. ФВ) 1 место 
– 200 м и 2 место – 400 м.

***
Спортивная смена в СОЛ 

«Рубское озеро» по тради-
ции прошла в августе. В этом году спортсме-
ны тренировались, отдыхали и набирались 

сил перед новым учебным годом 4 по 20 ав-
густа. 126 спортсменов ИГЭУ прошли подго-

товку к предстоящему 
сезону. Десять спор-
тивных отделений 
(по волейболу, баскет-
болу, самбо, шахма-
там, лыжным гонкам, 
полиатлону, легкой 
атлетике и другим 
видам спорта) тре-
нировались под ру-
ководством опытных 
наставников – препо-
давателей кафедры 
физического воспи-
тания. День физкуль-
турника отметили 
мастер-классами и 
веселыми спортив-

ными состязаниями. В этом году к нам при-
соединились легкоатлеты из спортивной 

школы города Владимира, спортсмены ИвГУ, 
ИГСХА, а также пятиборцы и фехтовальщи-
ки из Иванова. 

***
10 сентября на стадионе Текстильщик 

прошли соревнования по легкой атлетике 
памяти тренера, спортсмена и журналиста 
Альберта Скобцова.

Cобрались десятки спортсменов, которые 
соревновались в прыжках и беге на разные 
дистанции. Спортсмены ИГЭУ отлично вы-
ступили на этих соревнованиях и заняли 
первые и призовые места в разных дисци-
плинах и дистанциях.

В эстафете 100×200×300×400 м сборная 
ИГЭУ заняла почетное 1 место в составе: 
Политов Денис, Круглов Сергей, Михайлов 
Егор, Счастнев Иван. Так же в мероприятии 
приняла участие сотрудник кафедры ФВ 
Пыталева Екатерина, она заняла 2 место на 
дистанции 400 м.

Информацию предоставила кафедра ФВ
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с ними работать. Для меня они стали одной 
большой семьей, и я безумно рада, что была 
организатором данной школы. Все участники 
очень серьезно подошли к выполнению зада-
ний и были активными на протяжении всей 
школы. Я уверена, что каждый из них понима-
ет всю ответственность, которая лежит 
на их плечах». 

Очень активный, и с первого курса став-
ший популярным в студенческой среде 
благодаря своим актерским способностям, 
Максим Абышкин (1-7) не смог пройти мимо 
такого мощного и  увлекательного проекта. 
Максим признается, что самым сложным 
и запоминающимся этапом школы было 
посвящение в кураторы, которое вызвало 
бурю эмоций у каждого участника. «В на-
чале нам казалось, что предстоит доволь-
но сложное обучение, потому что в графике 
практически не было свободного времени. 
Но спустя время мы поняли, что смена дея-
тельности – это самый лучший отдых, что 
мы не тратим впустую, а развиваем себя. 
Я постиг все тонкости ораторства и ма-
стерства разговора с первокурсниками. Эта 
школа дала мне бесценный опыт в общении с 
людьми и умение с ними взаимодействовать. 
Наш педагогический отряд, который препо-
давал нам все уроки, проделал колоссальную 
работу, все было организовано на высоком 
уровне». 

Участники освоили программу и готовы 
провести первые кураторские часы. Уже в 
этом семестре мы увидим основные резуль-
таты работы кураторов, а также сможем по-
наблюдать за реализацией нового проекта 
«Qevent» для студентов вуза. Удачи моло-
дым кураторам!

Сайт ИГЭУ:   ISPU.RU

ФОРУМ

На протяжении 10 лет участники шко-
лы кураторов «Территория Q» ежегодно 
собираются на Рубском озере, чтобы под-
готовиться к реализации программы адап-
тации первокурсников. Программа за эти 
годы помогла тысячам «новобранцев» легко 
влиться в университетское пространство. 

Вчерашние школьники нередко испытыва-
ют трудности, связанные с привыканием к 
новому месту учебы. Но только не студенты 
ИГЭУ. Первый, кто встречается на пути у 
первокурсника в университете это добрый, 
улыбчивый и знающий все на свете кура-
тор. Его задача – сплотить студентов и соз-
дать в коллективе теплые, доверительные 
отношения.  Педагогический отряд «Q7» 
– это наставники, которые занимаются ко-
ординацией работы кураторов на образо-
вательной программе. В составе педотряда 
и кураторов представители всех факульте-
тов вуза. 

Г.В. Ледуховский встретился с участни-
ками и поздравил их с десятым юбилейным 
годом реализации проекта. Ректор отметил 
значимость работы кураторов, которые 
помогают первокурсникам влиться в уни-
верситетскую жизнь. Участники встречи 
обсудили возможность создания в корпу-
се «Д» коворкингов для общения и отдыха 
студентов. Ректор рассказал про совмест-
ный проект с Росэнергоатомом по созданию 
спортивных площадок для стритбола, отве-
тил на вопросы о стипендиях, общежитиях, 
дал рекомендации как грамотно себя вести 
в случае возникновения конфликтных си-
туаций между студентами и преподава-
телями. На вопрос «Как Вы пришли к тому, 
чтобы стать ректором?», Григорий Васи-
льевич ответил, что его подтолкнуло к это-

му решению «чувство патриотизма к Alma 
mater, которое выражается в принципе «если 
ты видишь что-то, что можешь изменить к 
лучшему, то надо это сделать».

Предварительный отбор кандидатов в 
кураторы проводился оргкомитетом шко-
лы, в состав которого вошли десять членов 
педагогического отряда. В результате в 
ряды будущих кураторов вступили 32 сту-
дента ИГЭУ. Организаторы трудились над 
тем, чтобы ребята усвоили много полезной 
информации и получили практические на-
выки. «Акцент сделали на практику, – от-
мечает Арина Лялина (1-23м), которая не 
первый год делится опытом с новичками, 
– из-за чего возросло число интерактивов. 
Такое нововведение послужило улучшению 
качества подготовки ребят». За пять жар-
ких солнечных дней для будущих курато-
ров было проведено множество различных 
тренингов, лекций и мастер-классов на важ-
нейшие темы. Интеллектуальная нагрузка 
чередовалась с физической. Каждое утро 
проводилась зарядка, а между занятиями 
были организованы десятиминутные ак-
тивные перерывы. 

Арт-директор юбилейной школы кура-
торов Анастасия Неумоина (3-23), пройдя 
путь от неопытного стажера до организато-
ра, отмечает, что наставником быть сложно, 
но очень важно и интересно: «Кураторы 
большие молодцы. Мне безумно понравилось 

Ректор ИГЭУ посетил X юбилейную школу кураторов ИГЭУ «Территория Q», которая 
прошла в период с 22 по 25 августа на территории спортивно-оздоровительного лагеря 
«Рубское озеро» 

Первые из первых


